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С.1 Дисциплины (модули)

С.1.Б Базовая часть

С.1.Б.1 Акушерство и гинекология зач зач зач экз

С.1.Б.2 Анатомия зач зач экз

С.1.Б.3 Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия зач

С.1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф зач зач экз

С.1.Б.5 Биология зач экз

С.1.Б.6 Биохимия зач экз

С.1.Б.7 Биоэтика зач

С.1.Б.8 Гигиена зач экз

С.1.Б.9 Гистология, эмбриология, цитология зач экз

С.1.Б.10 Госпитальная педиатрия зач зач экз

С.1.Б.11 Госпитальная терапия экз

С.1.Б.12 Госпитальная хирургия зач

С.1.Б.13 Дерматовенерология зач

С.1.Б.14 Детская хирургия зач зач зач экз

С.1.Б.15 Иммунология зач

С.1.Б.16 Иностранный язык зач зач

С.1.Б.17 Инфекционные болезни экз

С.1.Б.18 Инфекционные болезни у детей зач экз

С.1.Б.19 История зач

С.1.Б.20 История медицины зач

С.1.Б.21 Клиническая фармакология зач зач

С.1.Б.22 Латинский язык зач зач

С.1.Б.23 Медицинская информатика зач

С.1.Б.24 Медицинская реабилитация зач

С.1.Б.25 Микробиология, вирусология зач экз

С.1.Б.26 Неврология, медицинская генетика зач экз

С.1.Б.27 Нормальная физиология зач экз

С.1.Б.28 Общая хирургия экз

С.1.Б.29 Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения зач экз

С.1.Б.30 Онкология, лучевая терапия зач зач

С.1.Б.31 Основы формирования здоровья детей зач зач

С.1.Б.32 Оториноларингология зач

С.1.Б.33 Офтальмология зач

С.1.Б.34 Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия зач экз

С.1.Б.35 Патофизиология, клиническая патофизиология зач экз

С.1.Б.36 Поликлиническая и неотложная педиатрия зач зач экз

С.1.Б.37 Правоведение зач

С.1.Б.38 Пропедевтика внутренних болезней зач экз

С.1.Б.39 Пропедевтика детских болезней зач экз

С.1.Б.40 Психиатрия, медицинская психология экз

С.1.Б.41 Психология и педагогика зач зач

С.1.Б.42 Стоматология зач

С.1.Б.43 Судебная медицина зач

С.1.Б.44 Топографическая анатомия и оперативная хирургия зач экз

С.1.Б.45 Травматология и ортопедия зач

С.1.Б.46 Факультетская педиатрия, эндокринология

С.1.Б.46.1 Факультетская педиатрия зач зач экз

С.1.Б.46.2 Эндокринология экз

С.1.Б.47 Факультетская терапия, профессиональные болезни

С.1.Б.47.1 Факультетская терапия зач экз

С.1.Б.47.2 Профессиональные болезни экз

С.1.Б.48 Факультетская хирургия, урология

С.1.Б.48.1 Факультетская хирургия зач экз

С.1.Б.48.2 Урология экз

С.1.Б.49 Фармакология зач экз

С.1.Б.50 Физика, математика зач

С.1.Б.51 Физическая культура зач

С.1.Б.52 Философия зач экз

С.1.Б.53 Фтизиатрия экз

С.1.Б.54 Химия зач

С.1.Б.55 Экономика зач

С.1.Б.56 Эпидемиология зач

С.1.Б.57 Лучевая диагностика зач

С.1.Б.58 Секционный курс по клинической патологической анатомии зач

С.1.Б.59 Электронное здравоохранение зач

С.1.В Вариативная часть

С.1.В.О Обязательные дисциплины

С.1.В.О.1 Актуальные вопросы амбулаторно-поликлинической помощи детям и подросткам зач

С.1.В.О.2 Вакцинопрофилактика здоровых детей и детей с хроническими заболеваниями зач

С.1.В.О.3 Первая помощь и основы ухода за детьми зач

С.1.В.О.4 Молекулярная физиология зач

С.1.В.О.5 Основы физических методов диагностики и терапии зач

С.1.В.О.6 Основы функциональной диагностики зач

С.1.В.О.7 Трудный диагноз и неотложные состояния в клинике внутренних болезней зач

С.1.В.О.8 Химия биомолекул и наносистем зач

С.1.В.О.9 Клиническая микробиология и вирусология в перинатологии, неонатологии и педиатрии зач

С.1.В.В Дисциплины по выбору

С.1.В.В.1.1 Культура речи в практике врача зач

С.1.В.В.1.2 Логика и статистика зач

С.1.В.В.1.3 Философские аспекты основных медицинских категорий (Логика. Клиническое мышление) зач

С.1.В.В.1.4 Биология развития зач

С.1.В.В.1.5 Основы культуры в этике врача зач

С.1.В.В.2.1 Введение в медицинские нанобиотехнологии зач

С.1.В.В.2.2 Новые патолого-анатомические аспекты перинатальной патологии зач
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С.1.В.В.2.3 Основы рефлексотерапии и ее применение при лечении различных заболеваний зач

С.1.В.В.2.4 Ранняя диагностика заболеваний крови у детей зач

С.1.В.В.2.5 Роль инструментальных и лабораторных методов исследования в терапии зач

С.1.В.В.2.6 Современные возможности терапии и реабилитации в детской дерматокосметологии зач

С.1.В.В.3.1 Амбулаторная хирургия детского возраста зач

С.1.В.В.3.2 Внутриутробные инфекции плода и новорожденного зач

С.1.В.В.3.3 Диагностика и фармакотерапия в неврологии детского возраста зач

С.1.В.В.3.4 Диетология и нутрициология в педиатрии зач

С.1.В.В.3.5 Дифференциально-диагностические алгоритмы в педиатрии зач

С.1.В.В.3.6 Иммунитет и аллергия у детей: от теории – к практике зач

С.1.В.В.3.7 Неонатальная хирургия и интенсивная терапия зач

С.1.В.В.3.8 Неотложная и скорая помощь при заболеваниях ЛОР-органов у детей: тактика педиатра зач

С.1.В.В.3.9 Новые методы диагностики, стандарты и протоколы лечения инфекционных болезней у детей зач

С.1.В.В.3.10 Первая врачебная помощь при острых заболеваниях органов зрения в практике педиатра зач

С.1.В.В.3.11 Пре- анте- и интранатальная охрана плода зач

С.1.В.В.3.12 Фармакотерапия заболеваний ЛОР-органов у детей зач

С.1.В.В.4.1 Актуальные вопросы перинатальной неврологии зач

С.1.В.В.4.2 Возрастные особенности эндокринных болезней у детей и подростков зач

С.1.В.В.4.3 Значение исследований крови в клинической практике зач

С.1.В.В.4.4 Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых для оказания помощи матерям и детям зач

С.1.В.В.4.5 Медицина критических состояний зач

С.1.В.В.4.6 Перинатальные аспекты реабилитации доношенных и недоношенных детей зач

С.1.В.В.4.7 Ранняя диагностика лимфопролиферативных и гематологических заболеваний зач

С.1.В.В.4.8 Редкие метаболические и врожденные болезни у детей зач

С.1.В.В.4.9
Сложные вопросы диагностической и лечебной тактики ведения новорожденных с заболеваниями 

перинатального периода
зач

С.1.В.В.4.10
Современные возможности инструментальной диагностики ишемических поражений сердца у больных разного 

возраста
зач

С.1.В.В.4.11 Современные проблемы кардиологии раннего детского возраста зач

С.1.В.В.4.12 Специфическая (вакцинация) и неспецифическая профилактика инфекционных заболеваний у детей зач

С.1.В.С Физическая культура и спорт

С.1.В.С.1.1 Физическая культура: игровые виды спорта и единоборства зач зач зач зач зач

С.1.В.С.1.2 Физическая культура: общая физическая подготовка зач зач зач зач зач

С.2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа

С.2.У Учебная практика, НИР

С.2.У.1 Общий уход за больными взрослыми и детьми терапевтического профиля зач

С.2.У.2 Общий уход за больными взрослыми и детьми хирургического профиля зач

С.2.У.3
Получение навыков профессиональной деятельности врача первичного звена здравоохранения, в том числе 

первичных навыков НИР
зач

С.2.П Производственная практика

С.2.П.1 Помощник врача детской поликлиники зач

С.2.П.2 Помощник врача стационара (терапевтического, хирургического, акушерско-гинекологического профиля) экз

С.2.П.3 Помощник младшего медицинского персонала экз

С.2.П.4 Помощник палатной медицинской сестры экз

С.2.П.5 Помощник процедурной медицинской сестры экз

С.3 Государственная итоговая аттестация

Экзамены 3 2 4 3 6 5 4 3 3 1

Курсовые работы

Государственный экзамен по специальности «Педиатрия» гиа

Зачеты 11 10 9 8 8 3 11 3 5 6 7 10

Итого:
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